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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                            Адаптированная  рабочая программа по музыке в 4  классе 

разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования, (одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 

08.04.2015г. №1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ : www.fgosreestr.ru) и ФГОС НОО ( утвержден приказ от 

06.10.2009 №373, Изменения № 1643 от 29.12.2014), и ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта  в соответствии с программой «Музыкальное искусство- 

концепция «Начальная школа 21 века», под  редакцией  Н.Ф. Виноградовой (авторы 

Усачёва, В.О. Музыкальное искусство , учебник для учащихся 4 класса/ Усачёва, В.О, 

Л.В. Школяр, Школяр В.А. .- М.:, опубликована в сборнике: методическое пособие/ 

Усачёва, В.О, Л.В. Школяр, Школяр В.А. .- М.: Вентана - Граф,2015),  примерной  

программой начального общего образования по музыке, созданной на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования  

начальной школы. 

Общая характеристика учебного предмета  

Изучение музыки в 4 классе направлено на введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры, через знакомство с музыкальными произведениями, доступными 

их восприятию и способствует решению следующих целей и задач:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки;  

• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;  

• освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;  

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.  

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с 

музыкой разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ;  



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево 

Самарской области 

 

3 

 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран;  

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе;  

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне 

школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным 

сочинениям;  

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне 

школы, в семье;  

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально-практической деятельности;  

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования - 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих 

тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений;  

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе 

ассоциативно-образного мышления.  

                                       Ценностные ориентиры  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека.  

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира.  

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном 

искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, 

образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального 

творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 
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знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, 

нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству.  

                     Разделы программы  

Раздел I «Россия - Родина моя» (4 ч.)  

Раздел II «День, полный событий» (4 ч.)  

Раздел III «В музыкальном театре» (6 ч.)  

Раздел IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)  

Раздел V «В концертном зале» (6 ч.)  

Раздел VI «О России петь - что стремиться в храм» (4 ч.)  

Раздел VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6 ч.)  

 

Планируемые результаты освоения программы по музыке к концу 4 класса  

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»:  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном 
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многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.;  

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

- формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности:  

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  
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- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.).  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности:  

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

- формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений;  

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности;  

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  
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- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.  

                      Основное содержание предмета учебного плана  

Раздел I «Россия - Родина моя». Мелодия - душа музыки. Песенность музыки 

русских композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов 

и художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Раздел II «День, полный событий». Выразительность и изобразительность в музыке 

разных жанров и стилей. Портрет в музыке.  

Раздел III «В музыкальном театре». Музыкальные темы - характеристики главных 

героев. Интонационно - образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр 

легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения.  

Фольклорный раздел IV - «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Жанр былины. 

Певцы - гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов.  

Раздел V «В концертном зале». Жанр инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 

Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки 

Бетховена.  

Раздел VI «О России петь - что стремиться в храм». Древнейшая песнь 

материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ 

праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.  

Раздел VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

различие музыкальной речи разных композиторов.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной учебной программе  

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны 

уметь:  

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров;  
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• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения;  

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  

• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике;  

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  

• выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;  

• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов;  

• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира;  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;  

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.).  

Личностные УУД  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг».  

2. Уважение к своему народу, к своей родине.  

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм.  
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Регулятивные УУД  

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.  

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.  

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя.  

5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем.  

6. Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.  

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные УУД  

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике.  

3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой 

план.  

5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.  

Коммуникативные УУД  

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки.  

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  
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4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи).  

      По результатам анализа ВПР 2019 года планируется усилить работу на уроках 

музыки по развитию следующих УУД: 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения учебной задачи; выполнять правила 

безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, осознавать свою неразрывную 

связь с окружающими социальными группами. 

Для решения этой задачи при обучении эстетическим дисциплинам на уроках 

планируется использовать следующие приемы и методы: «Алгоритмы», «Сравнение 

определений», «Составление вопросного плана», «Кластеры», «Синквейны», «Инсерт», 

групповая дискуссия. 

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

установлено, что   в классе обучается ребенок  с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР, вариант 7.1.) и нуждается в организации специальных образовательных условий. 

Уроки музыки с обучающимися ОВЗ должны быть направлены на  формирование 

первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека. Формирование элементов музыкальной культуры, 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений. Развитие эмоционального осознанного восприятия 

музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений. Формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров. Использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

 Проведение комплексной работы по нормализации эмоциональной активности, 

формированию устойчивого внимания, созданию режима постепенного повышения 

эмоциональных  нагрузок.  
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Рекомендации ТПМПК: 

1.Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития. 

Вариант 7.1 

1) Форма обучения: очная. 

2) Режим обучения: полный день. 

3) Специальные методы и приемы обучения: использование методических пособий и 

материалов в соответствии с программой обучения по музыке. 

4) Необходимые направления коррекционно-развивающей работы в области музыки. 

Оценка достижений планируемых результатов освоения учебной программы  

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы.  

Учитывается:  

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности;  

- самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний.  

                              Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

Имеются в наличии все необходимые материалы, в полном объеме  выполнялась 

объемная поисково-исследовательская деятельность в форме д/з, рефератов и др., активно 

велась самостоятельно-творческая  деятельность 

Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому музыкальному 

репертуару, доминирует внутренняя мотивация, которая доставляет удовольствие от 

работы 

Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реализацию 

творческих замыслов 
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Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических 

выполнениях домашних и иных творческих работ 

Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное через 

нешаблонную интерпретацию, доминирование своей точки зрения на музыкальное 

произведение  

Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-созидательной 

деятельности (учащийся объективно оценивает свои успехи на уроке и обоснованно дает 

им характеристику) 

Формы контроля уровня обученности: 

Викторины 

Тестирование 

Исполнительская деятельность (сольно и в хоре) 

Участие в конкурсах и фестивалях. 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа или тест. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 

сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме устного зачета или теста.  

Заключительный контроль. Методы диагностики -  исполнение хорового 

репертуара, проект, викторина, тест. 

Музыка является компонентом содержания инвариантной части учебного плана. 

Цели и задачи изучения музыки в 4 классе: 

 формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств, любви к Родине, гордости 

за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 
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памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве, овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра 

на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Федеральная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). В учебном плане 

гимназии 34 часа (1 час в неделю). 

Плановых тестов 2 часа. 

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует «Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования». 

 

              29 августа 2019 года   

 

 _______________________ Кузнецова О.В. 

          подпись, ФИО учителя 
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Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 4 класса 

 на 2019-2020 учебный год 

 

№ Темы 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведения 

Средства 

обучения 

Методический 

аппарат 

Формируемые умения (планируемые 

результаты обучения)  

Деятельность 

учащихся 
Предметные  

умения 

Универсальные 

учебные действия 

 

 

Многоцветие музыкальной картины мира 

1.  Музыка 

Германии 

Знакомство с 

музыкальной 

партитурой 

разных стран 

1 2.09.19- 

8.09.19 

УМК -1, 

стр.3  

УМК -2, стр.4 Ученик научится: 

использовать 

терминологию: 

музыкальный 

жанр, композитор, 

музыкант, 

слушатель, полька, 

вальс, балет. 

Название 

изученных жанров 

и форм музыки. 

Ученик сможет 

научиться: 

узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть их 

Формирование 

картины мира 

культуры как бы 

рождения трудовой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека 

Сформированность 

познавательной 

деятельности 

 – интерес к новому 

- стремление к 

Размышлять о 

закономерностях 

возникновения 

специфических 

особенностей 

музыкальной 

культуры страны. 

Осознать 

зависимость любых 

особенностей 

музыки от условий 

жизни народа. 

Определять по 

характерным 

интонациям 

принадлежность 

звучащей музыки 

той или иной 

2.  Музыка 

Польши 

Знакомство с 

музыкальной 

партитурой 

разных стран 

1 9.09.19-

15.09.19 

УМК -1, 

стр.8 

УМК -2, стр.5 

3.  Музыка 

Норвегии 

Знакомство с 

музыкальной 

партитурой 

разных стран 

1 16.09.19-

22.09.19 

УМК -1, 

стр.12 

УМК - 2, стр.6  



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево 

городского округа Похвистнево Самарской области 

 

15 

 

4.  Музыка США 

Знакомство с 

музыкальной 

партитурой 

разных стран 

1 23.09.19-

29.09.19 

УМК -1, 

стр.17 

УМК -2, стр.8  авторов 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная 

самоизменению 

- приобретение 

новых знаний и 

умений 

стране. 

Воспроизводить 

специфическое, 

особенное 

музыкальной 

культуры других 

стран в собственной 

деятельности. 

5.  Специфика 

музыкального 

высказывания 

Общее и 

специфическое 

в интонации 

1 1.10.19-

7.10.19 

УМК -1, 

стр.21  

УМК - 2, 

стр.10 

6.  Взаимосвязь 

музыки и 

разговорной 

речи Общее и 

специфическое 

в интонации 

1 8.10.19-

14.10.19 

УМК -1, 

стр.23 

УМК -2, стр.14 

7.  Особенности 

музыки со 

славянскими 

корнями Общее 

и 

специфическое 

в интонации 

1 15.10.19-

21.10.19 

УМК -1, 

стр.29 

УМК -2, стр.16 

Музыка сквозь «призму» русской классики 

8.  Восточные 

мотивы Общее 

и 

специфическое 

в интонации 

1 22.10.19-

28.10.19 

УМК -1, 

стр.34 

УМК -2, стр.17 Ученик научится: 
использовать 

термины 

выразительность, 

изобразительность, 

Действия 

нравственно-

этического 

Исследовать истоки 

обращения русских 

композиторов к 

музыке Востока. 

Находить примеры 
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9.  Восточные 

мотивы в 

русской музыке 

Общее и 

специфическое 

в интонации 

1 29.10.19-

4.11.19 

 УМК -1, 

стр.39 

УМК -2, стр.19 мажор, минор, 

симфонический 

оркестр, струнные 

инструменты, 

духовые 

инструменты, хор, 

солист, бас, 

ударные 

инструменты. 

 

Ученик сможет 

научиться: на 

слух определять 

основные жанры 

музыки; 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности, 

исполнять 

несколько песен 

по своему выбору. 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

-развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, 

- развития эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

- формирование 

чувства прекрасного 

и эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

музыкальной 

культуре 

тонкого и чуткого 

воссоздания 

интонационной 

атмосферы 

музыкальных 

культур народов. 

Осознать 

взаимодействие с 

различными 

музыкальными 

культурами как 

действенный 

способ развития 

отечественной 

музыкальной 

культуры. 

Исполнять музыку 

других народов, 

передавая ее 

интонационные и 

стилистические 

особенности 

 

10.  Русские 

классики в 

Италии 

Взаимодействие 

музыкальных 

культур 

1 5.11.19-

11.11.19 

УМК -1, 

стр.44 

УМК -2, стр.22 

11.  Музыкальное 

путешествие в 

Италию 

Взаимодействие 

музыкальных 

культур 

 

1 12.11.19-

18.11.19 

УМК -1, 

стр.48 

УМК -2, стр.24 

12.  Музыкальное 

путешествие в 

Италию 

Взаимодействие 

музыкальных 

культур 

1 19.11.19-

25.11.19 

УМК -1, 

стр.57 

УМК -2, стр.26 

13.  Музыкальное 

путешествие в 

Японию 

Взаимодействие 

музыкальных 

1 26.11.19-

2.12.19 

УМК -1, 

стр.61 

УМК -2, стр.26 
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культур 

14.  Музыкальное 

путешествие в 

Украину 

Взаимодействие 

музыкальных 

культур 

1 3.12.19-

9.12.19 

УМК -1, 

стр.65 

УМК -2, стр.29 

15.  Специфика 

русской 

музыкальной 

культуры. 

Тест№1 

1 10.12.19-

16.12.19 

УМК -1, 

стр.76,  

КИМ № 1 

УМК -2, 

стр.30, Тест№1 

Музыкальное общение без границ 

16.  Музыка 

ближнего 

зарубежья 

Беларусь 

1 17.12.19-

23.12.19 

УМК -1, 

стр.83 

УМК -2, стр.33 Ученик научится: 
использовать 

термины 

выразительность, 

изобразительность, 

мажор, минор, 

симфонический 

оркестр, струнные 

инструменты, 

духовые 

инструменты, хор, 

солист, бас, 

ударные 

Коммуникативные 

УУД 

Общий уровень 

развития общения: 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения 

- эмоционально 

Найти общее в 

интонационных 

сферах музыки 

бывших республик 

СССР с 

музыкальными 

культурами стран 

Европы и Азии. 

Прийти к выводу, 

что общее – это 

общечеловеческое, 

в различных 

музыкальных 

17.  Музыка 

Украины 

Музыкальное 

общение без 

границ 

1 7.01.20-

13.01.20 

УМК -1, 

стр.89 

УМК -2, стр.34 

18.  Музыка 

Казахстана 

Музыкальное 

общение без 

границ 

Взаимодействие 

музыкальных 

культур 

1 14.01.20-

20.01.20 

УМК -1, 

стр.94  

УМК -2, стр.35 
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19.  Музыка стран 

Балтии 

Музыкальное 

общение без 

границ 

1 21.01.20-

27.01.20 

УМК -1, 

стр.94 

УМК -2, стр.37 инструменты. 

Ученик сможет 

научиться:   
на слух определять 

основные жанры 

музыки; 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности, 

исполнять 

несколько песен 

по своему выбору. 

 

позитивное 

отношение к 

процессу 

сотрудничества 

- Умение слушать 

собеседника 

Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

культурах разными 

комплексами 

музыкально-

художественных 

средств. 

Выявлять 

интонационно-

стилистические 

черты, 

свойственные 

великим 

представителям 

зарубежных 

национальных 

культур. 

20.  Выдающиеся 

композиторы 

Музыкальное 

общение без 

границ 

1 

 

28.01.20-

3.02.20 

УМК -1, 

стр.102 

УМК -2, стр.39 

21.  И.С.Бах 

Музыкальное 

общение без 

границ 

1 4.02.20-

10.02.20 

УМК -1, 

стр. 108 

УМК -2, стр.42 

22.  В.А.Моцарт 

Музыкальное 

общение без 

границ 

1 11.02.20-

17.02.20 

УМК -1, 

стр113 

УМК -2, стр.43 

23.  Ф. Шуберт 

Музыкальное 

общение без 

границ 

 

1 18.02.20-

24.02.20 

УМК -1, 

стр124  

УМК -2, стр.45 

24.  К.Дебюсси 

Музыкальное 

общение без 

границ 

1 25.02.20-

3.03.20 

УМК -1, 

стр128 

УМК -2, стр.46 

25.  Музыкальный 

салон 

 

1 3.03.20-

10.03.20 

УМК -1, 

стр.132 

УМК -2, стр.49 

Искусство слушать музыку 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево 

городского округа Похвистнево Самарской области 

 

19 

 

26.  Крупная 

музыкальная 

форма 

Искусство 

слышать 

музыку 

1 11.03.20-

17.03.20 

УМК -1, 

стр.139 

УМК -2, стр.51 Ученик научится: 
использовать 

термины:  

опера, каватина, 

дуэт, квартет, 

ансамбль,  

действие, соло, 

ария, ариозо. 

Ученик сможет 

научиться:   
на слух определять 

основные 

фрагменты оперы; 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности, 

исполнять 

несколько 

фрагментов оперы 

по своему выбору. 

Компетентность: 

информационная и 

коммуникативная 

Действия 

нравственно-

этического 

оценивания: 

- выделение 

морального 

содержания 

ситуации, 

-развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, 

- развития эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Осмыслить на 

новом уровне роль 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя – как 

условие, способ 

существования, 

развития музыки и 

воздействие ее на 

духовную культуру 

общества. 

Воспринимать и 

оценивать 

музыкальные 

произведения с 

позиций 

возвышенных целей 

и задач искусства. 

27.  Крупная 

музыкальная 

форма 

Искусство 

слышать 

музыку 

1 18.03.20-

24.03.20 

УМК -1, 

стр.139 

УМК -2, стр.53 

28.  Опера Глинки 

«Иван 

Сусанин» 

Искусство 

слышать 

музыку 

1 25.03.20-

31.03.20 

УМК -1, 

стр.142 

УМК -2, стр.54  

29.  Опера I 

действие 

Искусство 

слышать 

музыку 

1 1.04.20-

7.04.20 

УМК -1, 

стр154 

УМК -2, стр.54 

30.  Опера II 

действие 

Искусство 

слышать 

музыку 

1 8.04.20-

14.04.20 

УМК -1, 

стр158 

УМК -2, стр.56 

31.  Опера III 

действие 

1 15.04.20-

21.04.20 

УМК -1, 

стр165 

УМК -2, стр.62 
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32.  Опера IV 

действие. 

Тест№2 

1 22.04.20-

28.04.20 

УМК -1, 

стр167 

КИМ № 2 

УМК -2, стр.64 

Тест№2 

33.  Музыкальная 

драматургия 

оперы 

1 6.05.20-

12.5.20 

 

УМК -1, 

стр174  

УМК -2, стр.68 

34.  Музыкальная 

драматургия 

оперы 

1 13.05.20-

19.05.20 

 

УМК -1, 

стр174 

УМК -2, стр.68 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

21 

 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса в 4 классе 

 

        УМК №1 Учебник 

В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, «Музыкальное искусство» учебник для учащихся 4 класса 

образовательных учреждений, - М.: Вентана-Граф, 2015;  

1. О.В.Кузьмина, В.О.Усачева, Л.В.Школяр «Музыкальное искусство: Блокнот для учащихся 

4 класса образовательных учреждений,- М.: Вентана-Граф, 2015; 

 

             УМК №2. Методическое пособие: 

 

1. В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А.Школяр, «Музыкальное искусство. 4 класс. Методическое 

пособие», - М.: Вентана-Граф, 2015;  

2. Фонохрестоматия к учебному пособию «Музыкальное искусство», 4 класс, в 2- частях. 

 

УМК№3. Интернет- ресурсы 

1. Мультимедийная энциклопедия. Образовательная коллекция « Sonata». Залесский Л.А., 

2004, 2006. ООО «1 С – Паблишинг», 2006. 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

3. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

4. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

5.Википедия. Свободная энциклопедия: http:/ru. wikipedia. org/ wiki 

6.Классическая музыка: http:/classic. chubrik.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fcollection.cross-edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fcollection.cross-edu.ru%252Fcatalog%252Frubr%252Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fmusic.edu.ru%252F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdoc4web.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fviki.rdf.ru%252F
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                      Список использованной литературы 

 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе. - М.: Просвещение, 1983. 

2. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский 

центр «Академия»,  2010. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М.: 

Владос, 2002. 

4. Аржаникова Л.Г. Профессия-учитель музыки. - М.: Просвещение, 1985. 

5. Веселые уроки музыки /составитель З.Н. Бугаева. - М.: Аст, 2002. 

6. Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы. - М.: 

Просвещение, 1982. 

7. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки. - М.: Академия,1999. 

8. Дмитриева Л.Г., Н.М.Черноиваненко. Методика музыкального 

воспитания в школе. - М.: Академия, 2000. 

9. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных 

технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным 

приложением. - М.: Глобус, 2008. 

10.  Исаева С.А. Физкультминутки в начальной школе. - М.: Айрис-Пресс, 

2003. 

 Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М.: Просвещение 
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     «Утверждаю» 

            Директор ГБОУ гимназии имени 

С.В. Байменова 

города Похвистнево 

            ___________ Т. В. Вагизова  

         «____»  ___________  2019г. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

по музыке в 4 классе 

 

 

         

Составлены учителем музыки 

           Кузнецовой Оксаной Викторовной                                                                    

______________________________________ 

                                                          подпись 

    

 

 

 

 

г. Похвистнево 

2019 – 2020 учебный год  
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КИМ № 1 

Тест №1 (I полугодие). 

1. Диктант. Пронумеровать слова: 

Сюита, баркарола, хабанера, кастаньеты, контраст, акцент. 

 

2. Дописать название произведений 

«Испанский          …          .» 

«Арагонская         …          .» 

«Санта          …             .» 

 

3. Родина танцев:  

       Хота -  … 

Лезгинка - … 

Хоровод - … 

Чардаш - … 

Вальс - … 

Полонез –  

 

4.  Соединить фамилии с именами 

Глинка                                             Иоганн 

Римский –Корсаков                        Михаил 

Чайковский                                     Фредерик 

Шопен                                              Николай 

Штраус                                             Пётр 

 

5. Продолжить ряд: 

мелодия, тембр, … 

 

6. Музыкальная викторина 

… 
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Спецификация вариантов заданий контрольной работы в 4 классе 

 за 1 полугодие 

 

 

Обозначе-

ние задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Уровень 

сложности 

задания* 

 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

1 умение определять и соотносить 

содержание музыкального  диктанта 

 Б 1 

2  умение обобщать и  устанавливать 

аналогии в музыкальных 

произведениях 

 Б 1 

3  умение ориентироваться в 

музыкальном творчестве и 

сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки 

 Б 1 

4 умение осуществлять познавательную 

и практическую деятельность в музыке 

 Б 1 

5 анализ средств музыкальной 

выразительности 

 Б 1 

6  умение на слух определять основные 

жанры музыки и сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности 

 Б 1 

*Уровни сложности: Б – базовый 
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КИМ № 2 

Тест № 2 (II полугодие). 

1. Родина композиторов: 

Бах - … 

Моцарт - … 

Бетховен - … 

Шопен - … 

Григ - … 

Глинка -  

 

2. Развернуть: симфонический оркестр: 

деревянные духовые: … 

медные духовые: 

струнно – смычковые: … 

ударные: … 

 

3. Установить связи: 

                                             Дирижёр 

                          Соло                                Италия 

                          Оркестр                           Хор 

                          Баркарола                        Скрипка 

                          Скрипач                            Опера 

                                                  Ария 

 

4. Музыкальные ассоциации: назвать 2-3 слова: 

Опера: … 

Балет: … 

Симфония: … 

 

5. Пронумеровать слова: орган, гимн, симфония, ария, опера. 

 

6. Музыкальная викторина: 

… 
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Спецификация вариантов заданий контрольной работы за 2 полугодие 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Уровень 

сложности 

задания* 

 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

1 ориентироваться в музыкальном 

творчестве русских композиторов, 

анализировать различие в жанрах и 

стилях 

 Б 1 

2 овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения 

 Б 1 

3 умение осуществлять информационную, 

познавательную и практическую 

деятельность с использованием 

различных средств информации и 

коммуникации 

 Б 1 

4 Умение устанавливать причинно-

следственные связи 

 Б 1 

5 овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе 

деятельности 

 Б 1 

6 на слух определять основные жанры 

музыки; определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности 

 Б 1 

*Уровни сложности: Б – базовый 

  


